
Порядок получения выписки из реестра членов (далее – Порядок): 
Союз дорожных проектных организаций «РОДОС» 
Союза изыскательских организаций «РОДОС» 
1. С 20 апреля 2019 года для участия в конкурсной закупке работ по инженерным изысканиям 
или проектированию участник закупки в составе заявки должен представить действующую 
выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО) по форме 
утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86. 
2. Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу (заявлению: Ф5 (П), Ф5 (И)) 
заинтересованного лица выписку из реестра СРО в срок не более чем три рабочих дня со дня 
поступления указанного запроса, при выполнении условий указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка. Для оперативности в работе выписка из реестра может подписываться усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя исполнительного органа СРО 
«РОДОС». 

Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет 
один месяц с даты ее выдачи!!! 
3. Для получения выписки из реестра указанной в пункте 1 настоящего Порядка организацией 
должны быть соблюдены следующие условия: 
3.1. При выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также за исключением объектов 
использования атомной энергии) 1 : 

• наличие по месту основной работы не менее чем 2-х специалистов по организации 
инженерных изысканий (организации архитектурно-строительного проектирования), 

сведения о которых включены в Национальный реестр НОПРИЗ (см. часть 6 

 пункт  2  статьи  55.5.  Градостроительного  кодекса  РФ  в  редакции  Федерального  закона  от 
03.07.2016 N 372-ФЗ); 
• уплата в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ). Сумма 
взноса указывается СРО «РОДОС» в соответствии с выбранным организацией уровнем 
ответственности (уровни ответственности определены в части 10 статьи 55.16. 
 Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ); 
1 Требования изложены в разделе 5 Положения о членстве в Союзе дорожных проектных организаций «РОДОС», в том 
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого, регулярного 
(членского) взносов (утверждено решением внеочередного Общего собрания членов СРО «РОДОС», 
протокол от 01 марта 2017 года № 1). 
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• уплата в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (КФ ОДО). Сумма взноса указывается СРО «РОДОС» в соответствии с выбранным 
организацией уровнем ответственности (уровни ответственности определены в части 11 статьи 
 55.16. Градостроительного кодекса РФ, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N  372- 
ФЗ); 
• наличие в СРО «РОДОС» в полном объеме документов представленных организацией при 
вступлении в СРО. 
3.2. При выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов 
использования атомной энергии)2 : 
• наличие в штате по месту основной работы не менее 2-х работников, занимающих должности 
руководителей, сведения о которых включены в Национальный реестр НОПРИЗ; • уплата в 
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ). Сумма взноса 
указывается СРО «РОДОС» в соответствии с выбранным организацией уровнем 
ответственности (уровни ответственности определены в части 10 статьи 55.16. 
 Градостроительного кодекса РФ, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ); 
• уплата в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (КФ ОДО). Сумма взноса указывается СРО «РОДОС» в0 соответствии с выбранным 
организацией уровнем ответственности (уровни ответственности определены в части 11 статьи 
 55.16. Градостроительного кодекса РФ, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N  372- 
ФЗ); 
• наличие в СРО «РОДОС» в полном объеме документов (представленных организацией при 
вступлении в СРО) подтверждающих соответствие специалистов требованиям 
законодательства Российской Федерации и внутренним документам СРО «РОДОС» для 
выполнения работ по инженерным изысканиям или по подготовке проектной документации 
для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 
использования атомной энергии. 
2 см. Требования к членам Союза дорожных проектных организаций «РОДОС», осуществляющим подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии (утверждено решением внеочередного Общего собрания членов 

СРО «РОДОС», протокол от 01 марта 2017 года № 1) 
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